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План мероприятий по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся  

МАОУ « КУГ № 1 – Универс» на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия Срок исполнения Ожидаемые результаты Ответственные 

Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

Производственное совещание 

«Функциональная грамотность» 

13.09.2021 г. Педагоги гимназии понимают составляющие 

функциональной грамотности;  

проведен анализ ведущейся в гимназии работы по 

данному направлению 

Свиридова О.И. 

Организация работы внутригимназической 

мастерской 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности» 

Октябрь 2021 г – май 2022 г. Участники мастерской понимают устройство заданий, 

направленных на формирование естественнонаучной 

грамотности, применяют их на уроках 

Торгашина Н.Г. 

Организация работы внутригимназической 

мастерской 

«Формирование учебной самостоятельности 

на уроках математики» 

Октябрь 2021 г – май 2022 г. Участники мастерской понимают, какие условия 

необходимы для формирования учебной 

самостоятельности на уроках математики основной 

школы; применяют разработанные материалы на 

практике 

Дятлова О.И. 

Дербасова Е.В. 

Организация работы внутригимназической 

мастерской 

«Практическая стилистика», «Я – человек 

говорящий» 

Октябрь 2021 г – май 2022 г. Участники мастерских понимают устройство заданий, 

применяют готовые материалы на практике 

Ческидова Е.Б. 

Татаринова Л.В. 

Семинар для новых сотрудников гимназии 

«Читательская грамотность» 

Декабрь 2021 г. Участники понимают, что такое читательская 

грамотность, готовы работать с результатами 

формирования читательской грамотности, 

Кухаренко И.А. 



полученными в Службе мониторинга гимназии 

 

Организация серии открытых уроков и 

мастер-классов внутри гимназии  

 

Ноябрь 2021 г. – апрель 2022 

г. 

 

Происходит распространение опыта, обмен 

практиками 

Свиридова О.И. 

Административные совещания, аналитические 

семинары предметных объединений по 

анализу результатов проведенных процедур 

Службой мониторинга гимназии (диагностика 

формирования читательской грамотности (2-9 

кл.), Дельта-тестирование на материале 

математики (3-11 кл.), русского языка (2-9 

кл.), контрольно-диагностических работ по 

математике (2-9 кл.), истории (5-9 кл.), 

русскому языку (2-9 кл.).  

 

Представление результатов учащимся, 

родителям  

 

В  соответствии с графиком 

проведения процедур 

Анализ данных.  

Постановка задач на изменение образовательной 

практики 

Администрация, 

руководители 

предметных 

объединений, 

представители 

Службы 

мониторинга 

Индивидуальные консультации по итогам 

проведенных гимназических процедур 

В  соответствии с графиком 

проведения процедур 

Анализ данных.  

Постановка задач на изменение образовательной 

практики 

 

Представители 

Службы 

мониторинга 

Анализ результатов краевой диагностической 

работы (КДР) по читательской грамотности в 

6 классах 

 

Январь 2022 г. Постановка задач на изменение образовательной 

практики 

Администрация 

основной школы 

Анализ результатов КДР по математической 

грамотности в 7 классах 

Февраль 2022 г. Постановка задач на изменение образовательной 

практики 

Администрация 

основной школы, 

Дербасова Е.В. 

Анализ результатов КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 классах 

 

Март 2022 г. Постановка задач на изменение образовательной 

практики 

Администрация 

основной школы 

Анализ результатов процедур, проводимых 

ЦОКО для начальной школы (итоговые 

работы (1-3 кл.), грамотность чтения, 

В соответствии с графиком 

проведения процедур в 

ЦОКО 

Постановка задач на изменение образовательной 

практики 

Администрация 

начальной школы 



групповой проект (4 кл.) 

 

Семинары методических групп по 

направлениям функциональной грамотности 

(ФГ) 

 

По отдельному графику Анализ ситуации в гимназии. 

Корректировка планов 

Руководители 

направлений 

Использование в практике работы открытых 

заданий международного исследования PISA, 

электронного банка  заданий для оценки ФГ 

РЭШ, Института стратегий развития 

образования РАО 

 

В течение  учебного года Улучшение образовательной практики, направленной 

на формирование ФГ 

Свиридова О.И. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Организация оформления индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) 

педагогов, определивших направление ФГ 

 

В течение учебного года Улучшение практики работы педагогов Свиридова О.И. 

Руководители 

предметных 

объединений 

Организация помощи в определении мест 

повышения квалификации в зависимости от 

выявленных дефицитов учителей 

 

В течение учебного года Найденные места соответствуют выделенным 

дефицитам 

Свиридова О.И. 

 

Организация участия молодых новых 

педагогов в работе стажировок и семинаров, 

проводимых педагогами гимназии для 

педагогов региона 

 

В течение учебного года Улучшение практики работы педагогов Свиридова О.И. 

Руководители 

стажировочных 

площадок 

Организация участия педагогов гимназии в 

различных вебинарах, по вопросам 

формирования ФГ  

 

В течение  учебного года Улучшение образовательной практики, направленной 

на формирование ФГ 

Свиридова О.И. 

Организация участия педагогов гимназии в 

регионально-муниципальных  управленческих 

семинарах-совещаниях по подготовке к 

участию в исследовании  

 

В течение  учебного года Анализ ситуации в гимназии Свиридова О.И. 

Участие педагогов во всероссийских и 

региональных конференциях по вопросу 

Январь – апрель 2022 Происходит распространение опыта, обмен 

практиками 

Руководители 

предметных 



формирования ФГ 

 

объединений 

Обучение на  курсах повышения 

квалификации КК ИПК, ЦНПМ, 

ЯндексУчебник, Фоксфорд и др. 

Сентябрь 2021 г -июнь 2022 

г. (по отдельному графику) 

Улучшение образовательной практики, направленной 

на формирование ФГ 

Свиридова О.И. 

Шевцов А.И. 

Руководители 

предметных 

объединений 

Проведение мастер-классов по использованию 

учебно-лабораторного оборудования при 

организации образовательного процесса  

 

В течение учебного года, по 

особому плану 

Улучшение образовательной практики, направленной 

на формирование ФГ 

Руководители  

предметных 

объединений 

Оценка и формирование функциональной грамотности обучающихся 

 
Проведение контрольно-диагностических 

процедур (в соответствии с графиком Службы 

мониторинга). 

(диагностика формирования читательской 

грамотности (2-9 кл.), Дельта-тестирование на 

материале математики (3-11 кл.), русского 

языка (2-9 кл.), контрольно-диагностических 

работ по математике (2-9 кл.), истории (5-9 

кл.), русскому языку (2-9 кл.) 

 

В  соответствии с графиком 

проведения процедур 

Анализ результатов. 

Обсуждение результатов с обучающимися. 

Постановка образовательных задач 

 

Служба мониторинга 

гимназии 

Участие в мониторинге ЦОКО для основной 

школы (грамотность чтения (6 кл.), 

математическая грамотность (7 кл.), 

естественнонаучная грамотность (8 кл.)  

 

В соответствии с графиком 

проведения процедур в 

ЦОКО 

Анализ результатов. 

Обсуждение результатов с обучающимися. 

Постановка образовательных задач 

 

Заместители 

директора по УВР 

Участие в мониторинге ЦОКО для начальной 

школы (итоговые работы (1-3 кл.), 

грамотность чтения, групповой проект (4 кл.) 

 

В соответствии с графиком 

проведения процедур в 

ЦОКО 

Анализ результатов. 

Обсуждение результатов с обучающимися. 

Постановка образовательных задач 

 

Заместители 

директора по УВР 

Организация выполнения обучающимися  

заданий для оценки ФГ на платформе РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/ 

В течение учебного года Анализ результатов. 

Обсуждение результатов с обучающимися. 

Постановка образовательных задач 

 

Свиридова О.И. 

Руководители 

предметных 

объединений 

https://fg.resh.edu.ru/


Привлечение одаренных и мотивированных 

обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах по направлению «Функциональная 

грамотность» 

 

В течение учебного года Освоенное направление обучающимися Учителя-

предметники. 

Заместители 

директора по УВР  

Организация работы обучающихся на 

платформе «Учи.ру» по направлениям, 

связанным с формированием читательской, 

финансовой грамотностями 

 

В течение учебного года Выполнение заданий обучающимися Учителя-

предметники 

Открытие проектной мастерской для 

старшеклассников и предметного модуля для 

9 классов «Основы финансовой грамотности» 

Сентябрь 2021 г. Группы работают Администрация. 

Руководители 

проектной 

мастерской и 

предметного модуля 

Проведение мероприятий по направлению 

«Финансовая грамотность»: классные часы, 

деловые игры, проектные работы 

В течение учебного года Обучающиеся осваивают финансовую грамотность  Администрация. 

Классные 

руководители 

 

Проведение образовательных мероприятий 

федерального и регионального уровня для 

профилактики и коррекции учебной 

неуспешности 

 

В течение учебного года Участие обучающихся Заместители 

директора по УВР 

Организационное, информационное обеспечение педагогов, родителей, обучающихся по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 
Создание раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте гимназии 

 

Сентябрь 2021 г. Раздел создан. Педагоги, родители, обучающиеся 

имеют возможность получать информацию 

Свиридова О.И. 

Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам формирования ФГ 

 

По отдельному графику Родители ознакомлены с вопросами формирования 

ФГ 

Администрация 

гимназии 

Своевременное информирование педагогов о 

предстоящих мероприятиях вне гимназии 

 

В течение учебного года Осведомленность педагогов и возможность выбора 

места решения вопросов 

Свиридова О.И. 



 

 

Обеспечение педагогов методическими 

материалами  

 

В течение учебного года Применение готового материала  Свиридова О.И. 

Сформировать базу данных обучающихся 8-9 

классов и учителей математики, 

естественнонаучных предметов, участвующих 

в PISA-2022 

 

До сентября 2021 г. База данных сформирована Администрация 

основной школы 
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